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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

Онлайн-субботник
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География вещания: Нижний Новгород, Нижегородская, Новгородская,
Брянская, Владимирская, Калужская, Кировская, Курганская, Липецкая,

Орловская, Рязанская, Самарская, Тамбовская, Тульская,
Ульяновская области, республики Мордовия и Чувашия



ПОД ЭГИДОЙ

Министерства здравоохранения Нижегородской области • Приволжского исследовательского медицинско-
го университета • Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушер-
ства и гинекологии с курсом перинатологии, кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медици-
ны факультета непрерывного медицинского образования • Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) • Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СУББОТНИКА

Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич, министр здра-
воохранения Нижегородской области, зам. губерна-
тора Нижегородской области (Нижний Новгород)
Карякин Николай Николаевич, докт. мед. наук, 
ректор Приволжского исследовательского меди-
цинского университета (Нижний Новгород)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель нау-
ки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии Медицинского института Российско-
го университета дружбы народов, вице-президент 
Российского общества акушеров-гинекологов, пре-
зидент Междисциплинарной ассоциации специа-
листов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист Минздра-
ва РФ по акушерству и гинекологии в Приволжском 
федеральном округе, зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии им. В.С. Груздева Казанского государ-
ственного медицинского университета, председа-
тель Общества акушеров-гинекологов Республики 
Татарстан, член МАРС (Казань)
Семерикова Марина Владимировна, канд. мед. 
наук, начальник отдела детства и родовспоможе-
ния Минздрава Нижегородской области, ассистент 
кафедры акушерства и гинекологии Приволжского 
исследовательского медицинского университета, 
член МАРС (Нижний Новгород)
Каткова Надежда Юрьевна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФДПО 
Приволжского исследовательского медицинского 
университета, член МАРС (Нижний Новгород)

Ганеева Альбина Валерьевна, канд. мед. наук, асси-
стент кафедры акушерства и гинекологии им. проф. 
В.С. Груздева Казанского государственного медицин-
ского университета (Казань) 
Зефирова Татьяна Петровна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии №1 Казанской 
государственной медицинской академии — фили-
ала Российской медицинской академии непрерыв-
ного профессионального образования, член МАРС 
(Казань)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, 
зам. главного врача по акушерству и гинекологии 
городской клинической больницы №70 им. Е.О. Му-
хина, зав. перинатальным центром той же больницы, 
доц. кафедры акушерства и гинекологии с  курсом 
перинатологии Медицинского института Россий-

ского университета дружбы народов, член МАРС 
(Москва)
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродук-
тивной медицины ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член 
МАРС (Москва)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и репро-
дуктивной медицины ФНМО Медицинского инсти-
тута Российского университета дружбы народов, 
член МАРС (Москва)
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства 
и гинекологии лечебного факультета Московско-
го государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова, руководитель 
Центра восстановительного лечения миомы матки, 
президент Межрегионального исследовательского 
общества миомы матки, член МАРС (Москва)
Травина Марина Львовна, канд. мед. наук, зав. от-
делением рентгенологии (маммологии) консуль-
тативно-диагностического центра Национально-
го научно-практического центра здоровья детей, 
член МАРС (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, веду-
щий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокриноло-
гия женского организма» (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродук-
тивной медицины ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член 
МАРС (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., 
директор Института профессионального образо-
вания Первого Московского государственного ме-
дицинского университета им. И.М. Сеченова, зав. 
кафедрой клинической фармакологии и пропедев-
тики внутренних болезней Института клинической 
медицины им. Н.В. Склифосовского того же универ-
ситета, член МАРС (Москва)
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук, асси-
стент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
репродуктивной медицины Академии медицинско-
го образования им. Ф.И. Иноземцева, член МАРС 
(Москва)



ПРОГРАММА СЕМИНАРА

10.00 Приветственные слова

10.10 Антиэйджинг в современных реалиях
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, 
проф. (Москва) 

10.40 Гиперандрогения: обследуем, ставим диагноз, назначаем терапию 
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

11.05 Эндометриоз: актуальная стратегия лечения и профилактики
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.30 Современная парадигма локальной МГТ: взгляд сквозь призму клинических 
рекомендаций
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.55 Персонализированный подход к консервативной терапии недостаточности 
тазового дна
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук (Москва)

12.20 ДДМЖ. Диагностика и тактика лечения 
Травина Марина Львовна, канд. мед. наук (Москва)

12.45 Профилактика осложнений ранней беременности: возможное, сомнительное, 
ненужное*
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

13.10 Клинико-фармакологические подходы к выбору топических препаратов для 
лечения инфекций влагалища**
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.35 Один на один с «плохим мазком». Как выбрать терапию в современных реалиях?
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

14.00 Профилактика осложнений беременности: что мы можем?***
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.25 Подготовка к беременности в новой реальности. Без права на ошибку**
Зефирова Татьяна Петровна, докт. мед. наук, проф. (Казань)

14.50 Профилактика железодефицитных состояний, ранняя диагностика и лечение****
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.15 Предикция и профилактика преэклампсии: выйти из зоны риска
Ганеева Альбина Валерьевна, канд. мед. наук (Казань)

15.40 Управление рисками ВПЧ-инфицирования шейки матки
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. (Москва)

16.05 Микробиота мочевых путей: когда здоровье переходит в болезнь
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. (Москва)

16.30 Короткая шейка матки при беременности. Что делать на амбулаторном этапе?
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

16.55 Клинические рекомендации по преждевременным родам. Критическое 
осмысление, разбор клинических ситуаций
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. (Москва)

17.20 Дискуссия

17.30 Розыгрыш призов от StatusPraesens 

* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
** Не входит в систему НМО. При поддержке STADA.

*** Не входит в систему НМО. При поддержке компании Акрихин.
**** Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «ЭГИС-РУС».



КАЛЕНДАРЬ

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-list/?date_start=01.01.2022&date_end=&direction=0&format=0&city=0

